Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия,683009
Тел.(4152) 41-73-68 Факс (4152)22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru
ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения
№_____/______ ХВ

от «_____» __________ 20___ г.

Энергоснабжающая организация: Акционерное общество «Южные электрические сети
Камчатки»
Заявитель:
Почтовый адрес:
Тел./ факс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.

Наименование объекта:
Адрес объекта:.
Основной источник водоснабжения:
Планируемый объем водопотребления: ___ м³/сутки
Тип водопроводной сети в точке присоединения: _____ мм
Предполагаемая точка подключения к системе водоснабжения:
Срок подключения объекта к системе водоснабжения: 18 месяцев со дня заключения
договора о подключении к системе холодного водоснабжения.
Для подключения, заявителю необходимо выполнить:
Разработку проекта водоснабжения.
Согласование проекта водоснабжения с энергоснабжающей организации.
Заключение договора на подключении (технологическое присоединение) к системе
холодного водоснабжения.
Получение технических условий на водоотведение у организации осуществляющую
деятельность в данном населенном пункте.
Дополнительные сведения.
Обязательства энергоснабжающей организации, предоставившей технические условия,
предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение
одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного
строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного
участка указанных технических условий заявитель не определит необходимую ему для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст

9.2.

10.

заявку о таком подключении (технологическом присоединении).
Подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения
осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении)
к системе холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О
водоснабжении водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г.
№644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».
Срок действия настоящих технических условий составляет: ____ лет со дня выдачи.

Исполнительный директор

____________

Согласовано:
Заместитель исполнительного директора –
главный инженер

_____________

Начальник управления ИД

_____________

Начальник ТТС

_____________

Начальник энергоинспекции

_____________

Начальник ОТП

_____________

Исп. ____________
_____ АО «ЮЭСК»
тел/факс (4152) _____

