
Перечень документов для заключения договора о подключени (присоединения) 

объекта к централизованной системе горячего водоснабжения 

 

Для заключения договора о подключении (присоединении) объекта заявитель 

направляет исполнителю заявку о заключении договора о подключении (присоединении) 

объекта, содержащую следующие сведения: 

а) реквизиты абонента: 

для юридических лиц - полное наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

дата внесения в реестр, место нахождения; 

для индивидуальных предпринимателей - основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, дата внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные паспорта; 

б) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты); 

в) место нахождения объекта заявителя, в отношении которого будет заключен 

договор о подключении (присоединении) объекта; 

г) основание подключения (присоединения) объекта; 

д) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции подключаемого объекта; 

е) 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; 

ж) технические параметры подключаемого (присоединяемого) объекта; 

з) расчетные максимальные часовые и (или) секундные расходы горячей воды; 

и) показатели качества горячей воды, в том числе температура; 

к) режим подачи горячей воды для подключаемого (присоединяемого) объекта; 

л) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды; 

м) наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы 

горячего водоснабжения (с указанием мощности и режима работы); 

н) баланс потребления горячей воды подключаемым (присоединяемым) объектом (с 

указанием целей использования горячей воды); 

о) номер и дата выдачи условий на подключение (присоединение) объекта; 

п) 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; 

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). 
 


