Генеральному директору МУП «Теплосети Саранпауль»
Зайцеву А. С.
ЗАЯВКА на выдачу технических условий подключения
получения информации о плате за подключение водоснабжения,
и заключения договора подключение к системе водоснабжения.
С
целью
получения
технических
условий
подключения
строящегося
(реконструируемого) или построенного, но не подключенного к сети водоснабжения
объекта капитального строительства и информации о плате за подключение и заключения
в будущем (изменения существующего)договора водоснабжения
Иванов Иван Иванович, 1.01.2000 года рождения, паспорт 9876 123456, выдан
_РОВД РФ 5.05.2018., (полное наименование юридического лица, физического лица - Ф.И.О., паспортные данные,
прописка физического лица - Заявителя)

просит определить техническую возможность подключения к сети холодного
водоснабжения объекта капитального строительства и выдать технические условия
подключения к сети холодного водоснабжени, принадлежащего мне объекта, а также
заключить договор о подключении к системе, водоснабжения в принадлежащем мне
объекте Собственности (или аренды)_____________
Жилой индивидуальный дом (или иное сооружение)____________________________
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенном по адресу: п. Саранпауль, ул. Ленина, 1а.
______________________________________________________________________
(адрес или место расположения земельного участка объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

принадлежащего на праве Собственности (или аренды)______________________________.
Характеристика и назначение объекта: жилой, индивидуальный, деревянный дом.______
_______________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий,
сооружений, помещений в составе объекта)

Теплоноситель: водоснабжение
Подключаемая тепловая нагрузка объекта:______________________________________
(указать: новая или дополнительная)

Запрашиваемая нагрузка объекта:

Общая
(кв.м)
Всего по
объекту, в т.ч.:
Жилая часть
Нежилая часть

100

среднемесячная

Водоснабжение
максимальная

5 м3

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются или
подключены (для существующего объекта) объекты Заявителя (заполняется только в
случае подключения к сетям другого собственника)
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей)

Приложения к заявке:
а). Нотариально заверенные копии учредительных документов на ____ листах;
б). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос на ____ листах;
в). Правоустанавливающие документы на земельный участок (для
правообладателя земельного участка) на ____ листах;
г). Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при
реконструкции) на _____ листах;
д). Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта.

е) Топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной
застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и
сооружений.
ж) Информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство объекта капитального строительства или на
котором расположен реконструируемый объект капитального строительства
на ____ листах;
з). Информацию о разрешенном использовании земельного участка на ____ листах;
и). Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку (объекту капитального строительства) на _____ листах;
к). Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации) на _____ листах;
л). Необходимые виды ресурсов (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция),
получаемых от тепловых сетей на _____ листах;
м). Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки на _____ листах;
н) Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс) на _____ листах.
При наличии следующих условий также предоставляются:
а) Копия договора теплоснабжения для существующего объекта (реконструкция, уступка
прав, смене назначения объекта).
б) Копии ранее выданных действующих ТУ подключения к системе водоснабжения.
в) Договор купли-продажи (аренды) с прежним (настоящим) владельцем помещений,
являющегося абонентом МУП «Теплосети Саранпауль» по договору водоснабжения (при
реконструкции части помещений объекта с передачей в аренду, при продаже и т.п.).

Иванов Иван Иванович_________
(Фамилия
Имя
лица)
)
Исполнитель:
Контактный телефон.

___________________________
Отчество
физического
(подпись физического лица, дата

