
Приложение к заявке на теплоснабжение от «____»__________ 201___г., лист 2 

 

Данные для расчета количества горячей воды, потребляемой в нежилых помещениях многоквартирных домов  

Абонент_________________________________________________________________________________________________ 

Адрес многоквартирного дома_____________________________________________________________________________ 

Наименование объекта ____________________________________________________________________________________ 

Потребитель горячей воды 
Единица 

потребления 

Кол-во 

единиц 

потреб-

ления 

График работы 

(кол-во дней в 

неделю и часов в 

день) 

1.Гостиницы, пансионаты, мотели, в том числе: 

а) с общими ваннами и душами 

б) с душами во всех отдельных номерах 

в) с ваннами в отдельных номерах 

житель 

  

2.Поликлиники и амбулатории больной в смену   

3.Детские ясли-сады, в том числе: а) с дневным пребыванием детей: 

                                  - со столовыми, работающими на полуфабрикатах 

                                  - со столовыми, работающими на сырье 

                                  б) с круглосуточным пребыванием детей: 

                                  - со столовыми, работающими на полуфабрикатах 

                                  - со столовыми, работающими на сырье 

ребенок 

  

4.Административные помещения работающий   

5.Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с 

душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими 

готовую продукцию  

учащийся и  

преподаватель 

  

6.Лаборатории высших и средних специальных заведений прибор в смену   

7.Общеобразовательные школы: 

а) с душевыми  при гимнастических залах и столовыми, 

работающими на полуфабрикатах 

б) в том числе, с продленным днем  

а) учащийся и 

преподаватель 

б) учащийся и 

преподаватель 

  

8.Аптеки, в том числе: а) торговый зал и подсобные помещения 

                                         б) лаборатория приготовления лекарств 
работающий 

  

9.Предприятия общественного питания для приготовления пищи, в 

том числе: а) реализуемой в обеденном зале 

                   б) продаваемой на дом 

условное блюдо 
  

10.Магазины, в том числе: а) продовольственные 

                                              б) промтоварные 

работающий в 

смену 

  

11.Парикмахерские 
рабочее место в 

смену 

  

12.Клубы место   

13.Спортзалы               для спортсменов (с учетом приема душа) спортсмен   

14.Бани (сауны), в том числе: 

а) мытье на скамьях и ополаскиванием в душе 

б) то же, с применением оздор. процедур и ополаскиванием в душе 

в) душевая кабина 

г) ванная кабина 

д) заполнение бассейна 

 

 

 

помывка 

 

куб. м 

  

15.Умывальник со смесителем шт.   

16.Мойка, в том числе: а) лабораторная 

                                        б) для предприятий общественного питания 
шт. 

  

17.Ванна, в том числе: а) со смесителем 

                                       б) медицинская 

                                       в) ножная 

шт. 

  

18.Душевая кабина, в том числе: а) с мелким душевым поддоном 

                                       б) с глубоким душевым поддоном 

                                       в) душ в групповой установке со смесителем 

                                       г) гигиенический душ (бидэ) 

                                       д) нижний восходящий душ 

шт. 

  

19.Другие единицы потребления горячей воды    

 

 Подпись __________________________________________________________________   

  м.п.                      (Ф.И.О, должность) 

   


