
Форма заявки на выдачу технических условий                                      Генеральному директору 

на горячее водоснабжение                                                     ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 

На бланке юридического лица Потребителя                                                       А.А. Тимофееву  
№____ от «____»__________20__ г.                                    ------------------------------------------- 

                                                                                                            431449 РМ, г. Рузаевка,  

                                                                                                          ул. Луначарского, 179 А 
 

  

ЗАЯВКА  
 

на выдачу технических условий на подключение (присоединение)  

объекта к системе горячего водоснабжения  

______________________________________________________________________________ 
(наименование  Заявителя) 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, дата внесения, место нахождения; для  индивидуальных предпринимателей – основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата внесения, адрес регистрации по месту жительства; для 
физических лиц – Ф.И.О., данные паспорта) 

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес Заявителя) 

просит Вас осуществить присоединение к Вашим сетям горячего водоснабжения объекта   

______________________________________________________________________________,        
(наименование  объекта, который  необходимо присоединить к сетям горячего водоснабжения теплоснабжающей организации) 

расположенного по адресу: ___________________________________________________________ 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (этажность, общая площадь) 

_____________________________________________________________________________________ 

Характеристика земельного участка, на котором планируется строительство в т.ч. площадь, 

кадастровый номер, вид разрешенного использования земельного уч-ка _______________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Технические параметры подключаемого объекта (подключаемое оборудование)_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды _______________________________м
3
/час 

Показатели качества горячей воды, в т.ч. температура_______________________________________  

Режим подачи ГВС для подключаемого объекта_________________________________________ 

Расположение средств измерений и приборов учета ГВС____________________________________ 

Наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы ГВС (с 

указанием мощности и режима работы) __________________________________________________ 

Баланс потребления горячей воды подключаемым объектом (с указанием цели использования 

горячей воды) ________________________________________________________________________ 

Номер и дата выдачи условий на подключение объекта______________________________________ 

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта___________________________      
 

Приложение:   

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление (для юридических лиц); 

2. Копии правоустанавливающих документов на подключаемый (присоединяемый) объект (при наличии) и 

земельный участок; 

       3.   Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

       4.  Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (с указанием всех наземных и подземных  

              коммуникаций и сооружений); 
 

 

Руководитель:   _________________/________________/ 
 

Исполнитель: __________________/_______________/ 
 

  «____» _______________20__г. 

 

Тел., адрес электронной почты ______________________________________________________  


