Приложение №1. Форма запроса о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям ООО «АТЭК»
Заместителю Генерального директора ООО «ККС»-
управляющему директору ООО «АТЭК»
________________
.                                              ЗАПРОС
о предоставлении технических условий подключения
к тепловым сетям ООО «АТЭК»
_____________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя*)
_____________________________________________________________________________________
(местонахождение, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
прошу Вас решить вопрос о снабжении_____________________________________________________
(вид ресурса: пар, горячая вода)
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование строящегося или реконструируемого объекта)
расположенного по адресу________________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки: ________________________
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию_____________________________________________
Причина обращения______________________________________________________________________
(новое строительство, реконструкция)
Приложения на _______ листах:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление;
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
3) Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
4) Информация о разрешенном использовании земельного участка;
Заявитель
___________________________________                                         

Дата:

* Для физических лиц - ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, юридический/фактический адрес, реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр.




Приложение № 2. Форма технических условий подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям 
Заявитель: ____________________________
__________________________
Юридический/почтовый адрес: Тульская обл., _____________________
________________________________________
________________________________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА №_______
к тепловым сетям
Объект: ________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________

1. Возможные точки подключения


Точка подключения
Максимальная нагрузка










2.Максимальная часовая подключаемая тепловая нагрузка ______________ Гкал/ч.
3.Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:


Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление
Вентиляция
ГВС
Всего



среднечасовая
максимальная

Всего, в т.ч.





Жилая часть





Нежилая часть






4.Срок ввода в эксплуатацию объекта: ______________________________________________________
5.Вид ресурса (теплоноситель): ____________________________________________________________
(пар, горячая вода)
а) Параметры теплоносителя «горячая вода»:
 Температурный график регулирования ____________________________________________________
 Напоры сетевой воды в точке подключения (технологического присоединения) ________________________________________________
б) Параметры теплоносителя «пар»:
 Давление _____________________________________________________________________________
 Температура ___________________________________________________________________________
 Количество возвращаемого конденсата ____________________________________________________
 Показатели качества конденсата __________________________________________________________
 Режим откачки конденсата _______________________________________________________________
 Требования к очистке конденсата _________________________________________________________
6. Максимальный расход теплоносителя определить расчетом.
7. В качестве исходных данных для расчета, принимать стандартный температурный график тепло-
носителя в подающем и обратном трубопроводах 95º С; 70º С, соответственно.
8. Схема подключения (технологического присоединения) горячего водоснабжения ___________________________________________
                                                                                             (открытая, закрытая, наименование схемы)

9. Подключение (врезку) к магистральным (квартальным) тепловым сетям осуществляет персонал
_____________  ООО «АТЭК».
10. Подключение осуществляется в период с 25 апреля по 5 октября при положительной температу
ре наружного воздуха.
11. Особые условия _____________________________________________________________________
(рекомендации по альтернативному или резервному источнику теплоснабжения, по использованию вторичных энергоресурсов, отмена ранее выданных ТУ и др.)
12. Срок действия технических условий: 5 лет при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства, 3 года в остальных случаях.



_______________________________                                                                                 ФИО
                                                                          подпись                                          














Исполнитель: 

___________________ /_________________/
                                                                          подпись                                          

Телефон: ________________________









Приложение № 3. Форма заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения ООО «АТЭК»


Заместителю Генерального директора
ООО «ККС»-управляющему директору ООО «АТЭК
________________

                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении объекта капитального строительства
к сетям теплоснабжения ООО «АТЭК»

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым сетям
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))
 
прошу определить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к тепловой сети, подготовить и выдать технические условия на подключение к тепловой сети принадлежащего мне объекта
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объекта:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
Право пользования ______________________________________________________________________
(правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта)

Выданы технические условия (если выдавались ранее) _____________________________________________________________________________________
(дата выдачи, номер)
Вновь подключаемая тепловая нагрузка объекта
_____________________________________________________________________________________
(указать: новая или дополнительная)

 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Общая
Отопление
Вентиляция
Горячее водоснабжение




среднечасовая
максимальная
Всего по объекту, в т.ч.:
 
 
 
 
 
Жилая часть
 
 
 
 
 
Нежилая часть
 
 
 
 
 

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо):
_____________________________________________________________________________________
Вид и параметры теплоносителя (давление и температура): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию): ________ кв. _________ года.
Существующая общая тепловая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или
смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Общая
Отопление
Вентиляция
Горячее водоснабжение




среднечасовая
максимальная
Всего по объекту, в т.ч.:
 
 
 
 
 
Жилая часть
 
 
 
 
 
Нежилая часть
 
 
 
 
 

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключается существующий объект
Заявителя (заполняется только в случае подключения (технологического присоединения) к сетям другого собственника):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей)

Сведения о наличии договоров теплоснабжения с ООО «АТЭК» и другими собственниками сетей для других объектов Заявителя с указанием общей тепловой нагрузки для каждого объекта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(новое строительство, реконструкция)
Приложения**:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
3) Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
4) Информация о виде разрешённого использования земельного участка;
5) Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.
6) Информация о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);
7) Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;
8) Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;
9) Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепло-
вой нагрузки.
10) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта или элементами территориального деления в схеме теплоснабжения; 
11) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
12) реквизиты для заключения договора.

Заявитель
Наименование_______________________                                                    
Адрес______________________________                   _____________________/__________________/                                      
Телефон:_____________________________                      Дата:
                    

* Для физических лиц
- ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, юридический/фактический адрес, реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр.
** не требовать ранее представленные для получения технических условий подключения (технологического присоединения) и не измененные документы



Приложение № 4. Форма заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения ООО «АТЭК»


Заместителю Генерального директора
ООО «ККС»-управляющему директору ООО «АТЭК»
________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении объекта капитального строительства
к сетям горячего водоснабжения ООО «АТЭК»
С целью подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения и
заключения в будущем договора горячего водоснабжения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя, почтовый адрес) * (наименование Заявителя, почтовый адрес) *

прошу определить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к тепловой сети, подготовить и выдать
технические условия на подключение к тепловой сети принадлежащего мне объекта
____________________________________________________________________________________,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________
 (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объекта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
Вновь подключаемая тепловая нагрузка объекта
_____________________________________________________________________________________
(указать: новая или дополнительная)


Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Горячее водоснабжение

среднечасовая
максимальная
Всего по объекту, в т.ч.:


Жилая часть


Нежилая часть



В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Требования по надёжности горячего водоснабжения объекта (если необходимо):
___________________________________________________________________________
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию): ________ кв. _________ года.
Существующая общая тепловая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или
смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):


Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Горячее водоснабжение

среднечасовая
максимальная
Всего по объекту, в т.ч.:


Жилая часть


Нежилая часть



Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключается существующий объект
Заявителя (заполняется только в случае подключения (технологического присоединения) к сетям другого собственника):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей)
  Сведения о наличии договоров горячего водоснабжения с ООО «АТЭК» и другими собственниками сетей для других объектов Заявителя с указанием общей тепловой нагрузки для каждого объекта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(новое строительство, реконструкция)
Приложения**:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
3) Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
4) Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5) Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.
6) Информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);
7) Информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);
8) Сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двух сменный и др.);
9) Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;
10) Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;
11) Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

Заявитель
Наименование_______________________                                                    
Адрес______________________________                   _____________________/__________________/                                      

Телефон:_____________________________                  Дата:


* Для физических лиц - ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, юридический/фактический адрес, реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр.
** не требовать ранее представленные для получения технических условий подключения (технологического присоединения) и не измененные документы.



Приложение № 5. Форма условий подключения (технологического присоединения) (технических условий для присоединения) к сетям теплоснабжения ООО «АТЭК».

Заявитель: ____________________________
Адрес: Тульская обл., _____________________
__________________________________________
т. __________________________

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технические условия для присоединения) к сетям теплоснабжения № ____
Объект: _______________________________________________________________________________
                                                                                          (полное наименование)
Адрес: ________________________________________________________________________________
1. Возможные точки подключения


Точка подключения
Максимальная нагрузка










2. Максимальная часовая подключаемая тепловая нагрузка ______________ Гкал/ч.
3. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:


Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление
Вентиляция
ГВС
Всего



среднечасовая
максимальная

Всего, в т.ч.





Жилая часть





Нежилая часть





4. Срок ввода в эксплуатацию объекта: ______________________________________
5. Вид ресурса (теплоноситель): _____________________________________________
                                                                                  (пар, горячая вода)
а) Параметры теплоносителя «горячая вода»:
	Температурный график регулирования ____________________________________

	Напоры сетевой воды в точке подключения (технологического присоединения) ________________________________

б) Параметры теплоносителя «пар»:
	Давление _____________________________________________________________

Температура __________________________________________________________
Количество возвращаемого конденсата ____________________________________
Показатели качества конденсата __________________________________________
Режим откачки конденсата ______________________________________________
Требования к очистке конденсата _________________________________________________
6. Максимальный расход теплоносителя определить расчетом.
7. В качестве исходных данных для расчета, принимать стандартный температурный график
    теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 95ºС ; 70ºС, соответственно.
8. Схема подключения (технологического присоединения) горячего водоснабжения___________________________________
                                                                                        (открытая, закрытая, наименование схемы)
9. Место прохождения и способ прокладки теплотрассы согласовать с органами местного само-
управления.
10. Требования к организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя:
а) разработать проект узла учета тепловой энергии;
б) согласовать проект с ООО «АТЭК»;
в) смонтировать узел учета тепловой энергии, на основе: проекта, руководства по монтажу и действующих нормативных документов.
11. Требования к проекту:
а) выполнить проект на теплоснабжение объекта в организации, имеющей свидетельство о допуске
к данному виду работ;
б) предусмотреть расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции здания с учетом
инфильтрации воздуха.
12. После проведения монтажных работ Заказчик обязан иметь следующие документы:
а) согласованный проект теплоснабжения;
б) Акт на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети;
в) Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов;
г) Акт на скрытые работы;
д) Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
е) Акт о присоединении.
13. Подключение (врезку) к магистральным (квартальным) тепловым сетям осуществляет персонал ООО «АТЭК».
14. На основании выданного Акта о присоединении абонент должен заключить договор тепло-
снабжения с ООО «АТЭК».
15. Запрещено использование системы теплоснабжения в целях не предусмотренных, настоящими
техническими условиями.
16. Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию системы теплоснабжения несет потребитель, в соответствии с Актом на разграничение балансовой принадлежности сетей теплоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон.
17. Запрещено создавать препятствия членам комиссии или техникам (контролерам) для обследования состояния тепловой сети, теплоустановок, узла учета тепловой энергии в процессе
эксплуатации системы теплоснабжения.
18. Особые условия ___________________________________________________________________
(рекомендации по альтернативному или резервному источнику теплоснабжения, по использованию вторичных энергоресурсов, отмена ранее выданных ТУ и др.)
19. Срок действия условий на подключение: 3 на время действия договора о подключении.

СОГЛАСОВАНО
Технический директор ООО «АТЭК»
__________________________                ___________________ /_________________/
                                                                          подпись                                          ФИО

Исполнитель: инженер ПТО

_________________                              ___________________ /_________________/
                                                                          подпись                                          ФИО
Телефон: ________________________









Приложение № 6. Форма условий подключения (технологического присоединения) (технических условий для присоединения) к сетям горячего водоснабжения ООО «АТЭК»

УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объекта
к централизованной системе горячего водоснабжения
до "__" _____________ 20__ г.

Срок подключения - до "__" ______________ 20__ г.
Заказчик ____________________________________________________________________________.
(наименование организации)
Организация, осуществляющая горячее водоснабжение _____________________________________
____________________________________________________________________________________.
(наименование организации)
    Объект _______________________________________________________________________________
 (объект капитального строительства, на котором предусматривается
потребление горячей воды, объект системы горячего
водоснабжения - указать нужное)
с целевым назначением _____________________________________________________________________,
(указать целевое назначение объекта)
расположенный на земельном участке площадью ____________________ кв. метров
по адресу _________________________________, кадастровый номер ___________,
                                     (указать адрес)
с разрешенным использованием _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(указать разрешенное использование земельного участка)
    Местоположение  точки  (точек)  подключения  -  на  границе  земельного
участка в месте (местах) подключения к системе горячего водоснабжения:
    точка 1 _______________________________________________________________________________;
    точка 2 _______________________________________________________________________________;
    точка 3 ________________________________________________________________________________.
    Расстояние  от  точки  (точек) подключения до подключения водопроводных
сетей к системе горячего водоснабжения:
    точка 1 _______________________________________________________________________________;
    точка 2 _______________________________________________________________________________;
    точка 3 _______________________________________________________________________________.
    Точка  (точки)  подключения  уточняется  в  ходе  проектирования  сетей
горячего водоснабжения, прокладываемых к точке подключения.

    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения:
    в точке 1 _________________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 _________________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 _________________ м3/сут (____ м3/час).

    Величина подключаемой нагрузки подключаемого объекта:
    в точке 1 _________________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 _________________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 _________________ м3/сут (____ м3/час).

    Технические   требования   к  подключаемому  объекту,  в  том  числе  к
внутриплощадочным и внутридомовым сетям и оборудованию
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

    Требования   к   прокладке   и   изоляции   объектов  системы  горячего водоснабжения,  в  том  числе  сетей  горячего  водоснабжения  и (или) иных водопроводных сетей
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    Максимальные  и  минимальные  часовые и (или) секундные расходы горячей воды для объекта


Время подачи горячей воды (время суток, дни недели, время года)
Max (м3/час, м3/сек)
Min (м3/час, м3/сек)
1.



2.



3.



4.




    Режим подачи горячей воды

N п/п
Наименование подключенного объекта
Гарантированный объем подачи горячей воды в год, в том числе с разбивкой по месяцам
Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в точке подключения









    Показатели  качества  горячей  воды  и  пределы  их отклонений в точках подключения

Показатели качества горячей воды
Допустимые отклонения показателей качества воды в точках подключения


точка 1
точка 2
точка 3
точка 4
















Требования к средствам измерений (приборам учета), требования к месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности. Требования к средствам измерений (приборам учета) не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения.

    Расположение приборов учета горячей воды

Приборы учета
Месторасположение приборов учета
Диаметр прибора учета, мм
Марка и заводской номер прибора учета
Прибор учета 1



Прибор учета 2



Прибор учета 3



Прибор учета 4




    Схема размещения приборов учета (узлов учета) прилагается.

    Требования к осуществлению учета горячей воды
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

    Перечень   мероприятий,   выполняемых  исполнителем  и  заказчиком  для
осуществления подключения объекта:

N п/п
Наименование мероприятия
Состав выполненных мероприятий
Сроки выполнения
1
2
3
4

      Обязательства организации, осуществляющей горячее водоснабжение
________________________________________________________________________________________

Мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, не связанные с увеличением мощности существующих объектов и сетей










Мероприятия по модернизации водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, направленные на увеличение мощности существующих сетей и объектов









Обязательства заказчика
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Схема  подключения объекта к системе горячего водоснабжения с указанием границ   балансовой   принадлежности  организации,  осуществляющей  горячее водоснабжение,  и заказчика (отражается на топографической карте земельного участка  в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)
_______________________________________________________________________________________________.
(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)

Границей балансовой принадлежности объекта заказчика и централизованной системы горячего водоснабжения является
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Ремонты  всех видов, надзор и содержание объектов производятся силами и средствами   каждой   из   сторон   в   пределах  границы  эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям горячего водоснабжения.

Организация, осуществляющая горячее                             Заказчик
водоснабжение
___________________________________                           ____________________________________
(должность уполномоченного лица                                       (должность уполномоченного лица
организации, осуществляющей горячее                                                     заказчика)
водоснабжение)
___________________________________                              ___________________________________
(фамилия, имя, отчество                                                                 (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица организации,                                       уполномоченного лица заказчика)
осуществляющей горячее
водоснабжение)

М.П.                                                                                                 М.П.

"__" _____________________ 20__ г.                                 "__" ___________________ 20__ г.
(дата подписания организацией,                                            (дата подписания заказчиком)
осуществляющей горячее
водоснабжение)







Приложение № 7. Форма акта обследования подключаемого объекта (проверка выполнения технических условий для подключения (технологического присоединения)).
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
ООО «ККС»-
управляющий директор ООО «АТЭК» 
Объект: ___________________________                             ______________________________               
Адрес: ____________________________                              «_____» ____________ 20___ г.
                                                          М.П.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА
(проверка выполнения технических условий для присоединения)
№____ от «___»__________ 20__ г.

г. _______________                                                                                           «___» __________ 20___ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»» (ООО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя генерального директора ООО «ККС» -управляющего директора ООО «АТЭК»________________________________, действующего на основании доверенности №___ от ____________ г., с одной стороны, и________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
      По результатам осмотра_______________________________________________________________,
выполненного в соответствии с проектом №_________________по условиям присоединения №_____
от « ____ » ______________ 20___г. по заключению к проекту No ___ от « ____ » ______________
20___г. было проверено выполнение технических условий для присоединения.

При обследовании выявлены следующие несоответствия: _____________________________________.

Заключение: после устранения выявленных несоответствий уведомить _________________________ 
ООО «АТЭК» о готовности объекта для присоединения.




Технический директор ООО «АТЭК»                          Заказчик
__________________________________                                        _________________________________
                   (ФИО)                                                                                                              (ФИО)
                                                                                                        Телефон:_____________________________

  _______________/__________________/                                     _____________/____________________/
            подпись           расшифровка подписи                                                    подпись           расшифровка подписи                             

Дата:« ____ » _______________ 20___г.                                       Дата:« ____ » _______________ 20___г.








Приложение № 8. Разрешения на осуществление присоединения к тепловым сетям ООО «АТЭК».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
ООО «ККС»-управляющий директор ООО «АТЭК 
Объект: ___________________________                                           
                                                                   ___________________/___________/
Адрес: ____________________________                           «_____» ____________ 20___ г.
                                                 М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к тепловым сетям ООО «АТЭК»
г. _______________                                                                                           «___» __________ 20___ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» (ООО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя генерального директора ООО «ККС» - управляющего директора ООО «АТЭК»________________________________, действующего на основании доверенности №___ от ____________ г., с одной стороны, и________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  заключили настоящий акт о нижеследующем:
было проверено наличие документации по монтажу и узла учета.
Установлено,что___________________________________________________________________________________________________________________________________________к присоединению готов.


Технический директор ООО «АТЭК»                          Заказчик
__________________________________                                        _________________________________
                   (ФИО)                                                                                                              (ФИО)
                                                                                                        Телефон:_____________________________

  _______________/__________________/                                     _____________/____________________/
            подпись           расшифровка подписи                                                    подпись           расшифровка подписи                             

Дата:« ____ » _______________ 20___г.                                       Дата:« ____ » _______________ 20___г.


















Приложение № 9. Акта о присоединении к тепловым сетям ООО «АТЭК».




УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
ООО «АТЭК»-управляющий директор ООО «АТЭК»
 
Объект: ___________________________                                            
___________________/___________/
Адрес: ____________________________                         «_____» ____________ 20___ г.
                                                 М.П.


АКТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к тепловым сетям ООО «АТЭК»
г._______________                                                          «___» __________ 20___ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»» (ООО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя генерального директора ООО «ККС» - управляющего директора ООО «АТЭК»________________________________, действующего на основании доверенности №___ от ____________ г., с одной стороны, и________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  составили настоящий Акт о нижеследующем:
Настоящий Акт подтверждает готовность ________________________________________________
выполненное в соответствии с проектом №_______________по условиям присоединения №________
от «___»_____________20__ г., по Договору № от «___»_________________20__ г.

Граница балансовой принадлежности:______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стороны подтверждают, что присоединение _______________________________________ Заявителя
к сетям теплоснабжения ООО «АТЭК» выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.




Технический директор ООО «АТЭК»                          Заказчик
__________________________________                                        _________________________________
                   (ФИО)                                                                                                              (ФИО)
                                                                                                        Телефон:_____________________________

  _______________/__________________/                                     _____________/____________________/
            подпись           расшифровка подписи                                                    подпись           расшифровка подписи                             

Дата:« ____ » _______________ 20___г.                                       Дата:« ____ » _______________ 20___г.
Примечание:
* для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, ме-
сто регистрации, для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) – должность, ФИО лица, уполномоченного
подписать Акт о присоединении и наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя);
**заполняется только для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

 Приложение № 10. Форма акта на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
ООО «ККС»-управляющий директор ООО «АТЭК»
____________________________________ 
Объект: ___________________________                                            
___________________/___________/
Адрес: ____________________________                          «_____» ____________ 20___ г.
                                                 М.П.


АКТ
на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети.

Объект _______________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на участке от камеры № ________
до камеры № __________________ трассы __________________________________________________
( наименование трубопровода )

произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным
давлением _____________ МПа (кгс/кв. см) в течение ________ мин. с
последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/кв. см).
При этом обнаружено ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Трубопровод выполнен по проекту _________________________________________________________
Чертежи №_____________________________________________________________________________
Заключение ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Технический директор ООО «АТЭК»                          Заказчик
__________________________________                                        _________________________________
                   (ФИО)                                                                                                              (ФИО)
                                                                                                        Телефон:_____________________________

  _______________/__________________/                                     _____________/____________________/
            подпись           расшифровка подписи                                                    подпись           расшифровка подписи                             

Дата:« ____ » _______________ 20___г.                          Дата:« ____ » _______________ 20___г.









Приложение № 11. Форма акта о проведении промывки (продувки) трубопроводов.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
ООО «ККС» -управляющий директор ООО «АТЭК»
_______________________________
Объект: ___________________________                                            
___________________/___________/
Адрес: ____________________________                          «_____» ____________ 20___ г.
                                                 М.П.



АКТ
о проведении промывки (продувки) трубопроводов


Комиссия в составе:
представителя заказчика __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителя ООО «АТЭК» ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
произвела осмотр работ, выполненных _____________________________________________________
                                                      (наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов на участке от
камеры (пикета, шахты) № __________ до камеры (пикета, шахты) №______ трассы
_______________________________________________________ протяженностью ______________ м.       (наименование трубопровода)
Промывка (продувка) произведена__________________________________________________________
(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации_____________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
  Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
    На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной.







Представитель заказчика _____________________
                                                      (подпись)



Представитель ООО «АТЭК» _____________________
                                                      (подпись)







Приложение № 12. Форма акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя


АКТ
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя

__________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)
действующего на основании _____________________________________________________________,
                                             (устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
                                  (полное наименование заявителя - юридического лица;
                                                                ф.и.о. заявителя - физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _______________________________________________,
                                                                               (ф.и.о. лица - представителя
                                                                                            заявителя)
действующего на основании _____________________________________________________________,
                                                                 (устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
    1. Подключаемый объект ______________________________________________________________,
расположенный ________________________________________________________________________.
(указывается адрес)
    2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения N     от "__" ______ 20__ г. заявителем осуществлены следующие  мероприятия  по подготовке  объекта  к  подключению  к  системе теплоснабжения:
    ____________________________________________________________________________________;
    ____________________________________________________________________________________.
    Работы  выполнены  по  проекту  N ________, разработанному __________ и утвержденному ______________________________________________________________________________________.
    3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
    теплоноситель _______________________________________________________________________;
    диаметр труб: подающей _____________________ мм, обратной __________________________ мм;
    тип канала __________________________________________________________________________;
    материалы и толщина изоляции труб: подающей __________________________________________,
обратной ______________________________________________________________________________;
    протяженность трассы __________________ м, в том числе подземной _______________________;
    теплопровод выполнен со следующими отступлениями от  рабочих  чертежей:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
    класс энергетической эффективности подключаемого объекта ______________________________;
    наличие резервных источников тепловой энергии _________________________________________;
    наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _____________________________
______________________________________________________________________________________.
    4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем теплопотребления:
    вид присоединения системы подключения:
    _____________________________________________________________________________________
    а) элеватор N _____________, диаметр ___________________________________________________;
    б) подогреватель отопления N __________________, количество секций ______________________;
    длина секций ____________________________, назначение _________________________________;
    тип (марка) __________________________________________________________________________;
    в) диаметр напорного патрубка _________________________________________________________,
    мощность электродвигателя _________________________, частота вращения __________________;
    г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр __________________,
место установки _______________________________________________________________________.
    Тип отопительной системы ____________________________________________________________;
    количество стояков ___________________________________________________________________;
    тип и поверхность нагрева отопительных приборов ________________________________________
______________________________________________________________________________________;
    схема включения системы горячего водоснабжения ________________________________________
______________________________________________________________________________________;
    схема включения подогревателя горячего водоснабжения ___________________________________
______________________________________________________________________________________;
    количество секций I ступени: штук ___, длина ___;
    количество секций II ступени: штук ___, длина ___;
    количество калориферов: штук ___, поверхность нагрева (общая) ___.
    5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

N п/п
Наименование
Место установки
Тип
Диаметр
Количество







    Место установки пломб _______________________________________________________________.
    6. Проектные данные присоединяемых установок

Номер здания
Кубатура здания, куб. м
Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час


отопление
вентиляция
горячее водоснабжение
технологические нужды
всего








    7. Наличие документации
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
    8. Прочие сведения ___________________________________________________________________.
    9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для
каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

        Исполнитель                                     Заявитель
_____________________________                 _____________________________
_____________________________                 _____________________________
_____________________________                 _____________________________

Дата подписания "__" _________ 20__ г.

Приложение № 13. Форма акта о подключении объекта к системе теплоснабжения


АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения

______________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)
действующего на основании _____________________________________________________________,
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
(полное наименование заявителя - юридического лица;
ф.и.о. заявителя - физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _______________________________________________,
                                                                                             (ф.и.о. лица представителя заявителя)
действующего на  основании _____________________________________________________________,
                                                                 (устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
    1.  Исполнитель  выполнил  мероприятия  по подключению, предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения
от "__" _______ 20__ г. N _____ (далее - договор), в полном объеме.
    2.   Заявитель   выполнил   мероприятия,  предусмотренные  договором  и условиями подключения N ____.
    3.   Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
    4.  Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет ________ Гкал/ч.
    5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет ___________ Гкал/ч.
    6.  Географическое  местонахождение и обозначение точки подключения
объекта на технологической схеме тепловых сетей _____________________________________________________________________________________________________.
    7.  Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _______________________________________________________________________________________
(дата, время, местонахождение узла учета)
_______________________________________________________________________________________
(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие
в проверке узла учета)
_______________________________________________________________________________________
(результаты проверки узла учета)
______________________________________________________________________________________.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска
узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых
установлены контрольные пломбы)
8.   Границей   раздела   балансовой   принадлежности   тепловых  сетей (теплопотребляющих  установок   и  источников  тепловой  энергии)  является
______________________________________________________________________________________.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется
             граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

          Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей










    Прочие    сведения    по   установлению   границ   раздела   балансовой
принадлежности тепловых сетей ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
    9. Границей раздела эксплуатационной  ответственности  сторон  является
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется
граница эксплуатационной ответственности сторон)

    Схема границ эксплуатационной ответственности сторон










    Прочие   сведения   по  установлению  границ  раздела  эксплуатационной
ответственности сторон ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
    10.  Замечания  к  выполнению работ по подключению на момент подписания
настоящего акта у сторон отсутствуют.
    11. Прочие сведения __________________________________________________.
    12.  Настоящий  акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

        Исполнитель                                            Заявитель
_____________________________                 _____________________________
_____________________________                 _____________________________
_____________________________                 _____________________________

Дата подписания "__" _________ 20__ г.

Приложение № 14. Форма акта о подключении объекта к системе горячего водоснабжения

АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта

_______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое  в дальнейшем организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
в лице _________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать
нужное)
с одной стороны, и ______________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________________________________,
                                                            (наименование должности,
                                                              фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать
нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:
    а)    исполнитель    подтверждает   техническую   готовность   объектов централизованной    системы    горячего    водоснабжения    к   подключению (технологическому   присоединению)  объекта  и  завершение  мероприятий  по подключению  (технологическому  присоединению)  внутриплощадочных  и  (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(объект капитального строительства, на котором предусматривается
потребление горячей воды, объект централизованных систем горячего
водоснабжения - указать нужное)
(далее - объект) к централизованной системе горячего водоснабжения в полном объеме  в  порядке  и  сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения  от  "__"  __________ 20__ г. N __________ (далее - договор о подключении);
    б)  узел учета допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки
узла учета:
_______________________________________________________________________________________________;
(дата, время и местонахождение узла учета)
_______________________________________________________________________________________________;
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших
участие в проверке)
_______________________________________________________________________________________________;
(результаты проверки узла учета)
_______________________________________________________________________________________________;
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены
контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)
    в)   организация,   осуществляющая   горячее  водоснабжение,  выполнила мероприятия,     предусмотренные    Правилами    горячего    водоснабжения, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013  г.  N  642  "Об  утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения  в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006  г. N 83", договором о подключении, включая осуществление фактического подключения  (технологического  присоединения)  объекта  к централизованной системе   горячего   водоснабжения   организации,   осуществляющей  горячее водоснабжение.
    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);
    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);
    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час).
    Величина подключенной нагрузки объекта отпуска горячей воды составляет:
    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час);
    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час);
    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час).
    Точка (точки) подключения (технологического присоединения) объекта:
    точка 1 _____________________;
    точка 2 _____________________;
    г)    границей    балансовой    принадлежности    водопроводных   сетей централизованной системы горячего водоснабжения организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и заказчика является ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Схема границы балансовой принадлежности






_______________________________________________________________________________________________;
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым
определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей
централизованной системы горячего водоснабжения организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, и заказчика)

    д) границей эксплуатационной ответственности является:
_______________________________________________________________________________________________.

Схема границы эксплуатационной ответственности:






_______________________________________________________________________________________________.
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым
определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей
централизованной системы горячего водоснабжения организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, и заказчика)

    Организация, осуществляющая                     Заказчик
      горячее водоснабжение
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________

  "__" ___________________ 20__ г.       "__" ___________________ 20__ г.


Приложение № 15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
к централизованной системе горячего водоснабжения

    I.  В  случае если для осуществления подключения исполнителю необходимо провести   мероприятия   по   строительству  (реконструкции,  модернизации) водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, не связанные с  увеличением мощности существующих объектов и сетей, плата за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего
водоснабжения   по   типовому   договору   о  подключении  (технологическом присоединении)  к  централизованной  системе горячего водоснабжения от "__" ______________  20__  г.  N _____ составляет ______________ рублей, включая налог  на  добавленную  стоимость  18  процентов - ______________ рублей, и определена путем произведения:
    а) действующего тарифа на подключение в размере ___________ рублей на 1 куб. метр, установленного ___________________;
    б) подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения (технологического присоединения)  объекта к централизованной системе горячего водоснабжения в размере:
    в точке 1 ______________ м3/сут (_____ м3/час);
    в точке 2 ______________ м3/сут (_____ м3/час);
    в точке 3 ______________ м3/сут (_____ м3/час);
    в) расстояния от точки (точек) подключения до подключения водопроводных сетей к системе горячего водоснабжения:
    точка 1 ______________________________________________________________;
    точка 2 ______________________________________________________________;
    точка 3 ______________________________________________________________.
    II.  В  случае  если  величина  подключаемой  (присоединяемой) нагрузки объектов  превышает 250 куб. метров в сутки с использованием создаваемых сетей водоотведения  с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое   присоединение)   к   централизованной  системе  горячего водоснабжения устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом   расходов   на   увеличение   мощности   (пропускной   способности) централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  в том числе расходов на реконструкцию  и  (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая водопроводные сети.
    Размер  платы  за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам горячего водоснабжения установлен решением органа регулирования тарифов ______________________________ ________________________________________ и составляет
(указать наименование органа
регулирования тарифов, номер и дату
принятия решения)
______________________________________ рублей, включая налог на добавленную стоимость 18 процентов - ___________________ рублей.
Организация, осуществляющая горячее                              Заказчик
водоснабжение
___________________________________                         ____________________________________
  (должность уполномоченного лица                                (должность уполномоченного лица
организации, осуществляющей горячее                                             заказчика)
           водоснабжение)
___________________________________                          ___________________________________
      (фамилия, имя, отчество                                                          (фамилия, имя, отчество
 уполномоченного лица организации,                                         уполномоченного лица заказчика)
       осуществляющей горячее
           водоснабжение)

М.П.                                                                                           М.П.

"__" _____________________ 20__ г.                                    "__" ___________________ 20__ г.
 (дата подписания организацией,                                                (дата подписания заказчиком)
 осуществляющей горячее  водоснабжение)




