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Директору филиала АО «ДГК»
_________________________
ЗАЯВКА
на технические условия подключения к системе теплоснабжения
С целью предварительной оценки затрат на строительство (реконструкцию) объекта
Иванов Иван Иванович, паспорт 0800 934562, выданный ОУФМС России по Железнодорожному
району гор. Хабаровска, 25.01.2000 г., ул. Карла Маркса, 93 – 55
(полное наименование юридического лица, местонахождение и почтовый адрес, физическое лицо
-Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

прошу определить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения
(увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплоустановок),
подготовить и выдать
технические условия подключения к системе теплоснабжения
теплоустановок на объекте:
Индивидуальный жилой дом по ул. Лазо в г. Хабаровске
,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Лазо, 4а
.
(адрес или место расположения земельного участка объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Правоустанавливающие документы на земельный участок: свидетельство о
государственной регистрации права на земельный участок 27 -АВ 819901 от 09.09.2013,
свидетельство о государственной регистрации права на объект 27 - АВ 819902 от 09.09.2013.
Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый
подключаемый объект:
Каталог границ участка
Номер точки
Х
Н1
16736.62
Н2
16745.82
Н3
16774.69
Н4
16765.55

У
11509.99
11478.31
11487.30
11519.10

Длина линии
32.98
30.23
33.09
30.33

Информация о разрешенном использовании земельного участка: Земли индивидуального
жилищного строительства.
Подключаемая тепловая нагрузка объекта (при наличии): новая 0,0192 Гкал/час
(указать: новая или дополнительная)

Документы, необходимые в соответствии с «Правилами подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к
услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787, прилагаются .
Иванов И.И.
(Фамилия Имя Отчество физического лица)

Контактный телефон: 89997776655

_____________________
(подпись физического лица, дата)

