
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к коммунальному ресурсу 

Наименование 

организации МУП ЖКХ «Иультинское» 

Местонахождение (адрес) ЧАО,  п Эгвекинот, ул. Ленина, 18 

Период действия  2015 год 

Наименование службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок на 

подключение Производственно Технический отдел 

Телефон 8 427 34 2-29-24 

Адрес ЧАО,  п Эгвекинот, ул. Ленина, 18 

e-mail е-mail:gkh@egvekinot.org 

Сайт  

       

Форма заявления для получения технических условий:  

  Директору 

МУП ЖКХ «Иультинское» 

В.А. Грачеву 
                                                           От кого                                      

_____________________________________ 

(наименованиие юридического лица)                          ____________________________________________ 

                (индивидуального предпринимателя), планирующего 

                   ___________________________________________ 

                  осуществлять строительство или реконструкцию; 

 

Ф.И.О. руководителя; 

___________________________________________ 

 ИНН; юридический и почтовый   телефон; банковские 

реквизиты_______________________________________________________

________________________ 

            (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от "___"___________20__г. 
Прошу выдать технические условия на реконструкцию узла коммерческого учета с   установкой  прибора 

учета (вид ресурса), а также информацию по оплате  за  присоединение объекта реконструкции к   сетям   

инженерно-технического обеспечения. 

Наименование объекта  :________________________________________________________ 

Адрес земельного участка, на  котором  находится   

объект________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

Планируемые сроки реконструкции, и ввода   в  эксплуатацию реконструируемого объекта (при    наличии   

соответствующей информации)__________________________________________________________________ 

Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей  инженерно-технического обеспечения: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по видам ресурсов 

(при наличии соответствующей информации): 

1. ____________________________________________________________________________ 

2.________________________________ ____________________________________________ 

Приложения: 

1. Копия технического паспорта  Б.Т.И.    на  __  л. В  __  экз. 

2. Копия Плана помещения,  где располагается теплоузел 

3. Копия Расчета максимальных тепловых нагрузок 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

___________________          ________________     _______________________ 

(должность)                  (подпись)              (Ф И.О.) 

 

 



 

Форма заявления на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 

  Директору 

МУП ЖКХ «Иультинское» 

В.А. Грачеву   
 

                               От кого _____________________________________ 

                                              (наименовании е юридического лица)                          

____________________________________________ 

                (индивидуального предпринимателя), планирующего 

                   ___________________________________________ 

                  осуществлять строительство или реконструкцию; 

_Ф.И.О. руководителя; 

____________________________________________ 

 ИНН; юридический и почтовый   телефон; банковские реквизиты 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   от "___"___________200_г. 
 

Прошу выдать технические условия на  присоединение объекта (строительства реконструкции) к   сетям   

инженерно-технического обеспечения. 

Наименование объекта:______________________________________________________________ 

Адрес земельного участка, на  котором  находится объект ________________________________ 

                                                                                                     (город, район, улица, номер участка) 

Планируемые сроки реконструкции, и ввода   в  эксплуатацию реконструируемого объекта (при    наличии   

соответствующей информации)______________________________________________ 

Необходимые виды ресурсов, получаемых  от  сетей   инженерно-технического 

обеспечения: 

1. _________________________________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по видам ресурсов 

(при наличии соответствующей информации): 

1. ________________________________ - ___________________________________ 

Приложения: 

1. Копия технического паспорта  Б.Т.И.    на  __  л. В  __  экз. 

2. Копия Плана помещения,  где располагается узел учета.  

3. Копия Расчета максимальных тепловых нагрузок  

4. Выкопировка  генплана с привязкой объекта  

 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

 

___________________          ________________     _______________________ 

    (должность)                  (подпись)              (Ф И.О.) 

  При качественном заполнении заявки на получение  технических условий на подключения нового 

строительства , либо реконструкцию объектов  и подключение инженерным сетям и предоставлении  

полного комплекта технической документации указанной в заявлении техниче6ские условия  выдаются  в 

течении  15 дней.   

При выполнении технических условий  подается заявка на подключение к инженерным сетям,  в 

течение   5 дней на место выезжает начальник участка, либо мастер производит проверку выполнения  

соответствия выполнения  технических условий,  определяется время  подключение и, на основании  

распоряжения,  производится подключение к инженерным  сетям  по желанию заказчика, собственными 

силами,  под контролем представителя МУП ЖКХ «Иультинское». 


