
Для физических лиц 

Генеральному директору  

ООО «СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС» 

И.Н. Порошину 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: 

Серия _______________ № ______________________ 

Кем, где, когда выдан ___________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________ 

______________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на заключение договора на подключение к системе  
 

Прошу заключить договор на подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
нужное подчеркнуть 

объекта ___________________________________________________________________________________ 

расположенного по адресу: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

с расчетной нагрузкой ∑Q= ___________ Гкал/ч; в том числе: Qoт. =  ______ Гкал/ч; Qв. = ____________ 

Гкал/ч; Qг.в. = ____________ Гкал/ч. 

 

Планируемый объем потребления горячей воды в год с указанием температурного режима подаваемой 

горячей воды, подключенной нагрузки по каждому объекту абонента, подтвержденной технической или 

проектной документацией: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Режим потребления объекта _________________________________________________________________ 

       (непрерывный, одно-, двухсменный и т.д.) 

Расположение узла учета ____________________________________________________________________ 

Допустимые перерывы в подаче теплоносителя _________________________________________________ 

Наличие собственников источников __________________________________________________________ 
мощность и режим работы 

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором 

располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства 

и (или) на подключаемый объект 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Технические условия № ______________ от ______________________________ (в случае если ранее 

выдавались) 

 

Дата подключения объекта «____» __________________ __________г. 

 

 

 



Прилагаемые документы: 

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) на подключаемый 

объект; 

2) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к 

территории населенного пункта; 

3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими 

указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание 

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

4) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если 

заявка подается в адрес исполнителя представителем заказчика); 

 

 

Дата: «____» ______________ _____г.   ________________ /___________________/ 

          Расшифровка подписи 


	Текст2: 
	Текст1: 
	Текст4: 
	Текст3: 
	Текст6: 
	Текст5: 
	Текст7: 
	Текст10: 
	Текст9: 
	Текст8: 
	Текст12: 
	Текст11: 
	Текст13: 
	Текст17: 
	Текст18: 
	Текст16: 
	Текст19: 
	Текст14: 
	Текст15: 
	Текст22: 
	Текст23: 
	Текст20: 
	Текст24: 
	Текст21: 
	Текст26: 
	Текст27: 
	Текст25: 
	Текст29: 
	Текст28: 
	Текст31: 
	Текст32: 
	Текст30: 
	Текст33: 
	Текст35: 
	Текст34: 
	Текст36: 


