Генеральному
директору
АО ТЭПТС «Теплоэнерго»
Г.В.Дворянинову
ЗАЯВКА
на подключение к системе теплоснабжения
С целью подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей к системе
теплоснабжения (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности
подключенных теплопотребляющих установок)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации - юридического лица, дата и номер записи о включении в ЕГРЮЛ. Для
ИП – ФИО, дата и номер записи о включении в ЕГРИП, Для физического лица – ФИО, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон,
факс, адрес электронной почты)

прошу заключить договор о подключении и выдать условия подключения к системе
теплоснабжения теплоустановок в принадлежащем мне объекте
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
расположенном
по
адресу:
_____________________________________________________________________________,
(адрес или место расположения земельного участка объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в
составе объекта)
принадлежащего на праве _____________________________________________________.
Характеристика
и
назначение
объекта:
_____________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий,
сооружений, помещений в составе объекта, этажность )
Теплоноситель (пар, вода)_______________________________________________________
Подключаемая
тепловая
нагрузка
объекта
_____________________________________________________________________________
(указать: новая или дополнительная)

Общая
ср.час. макс.час

Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Отопление
Вентиляция
ср.час. макс.час ср.час. макс.час

ГВС
ср.час. макс.час

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
надежности
теплоснабжения
объекта
(если
это
необходимо):__________________________________________________________________
Режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и т.д.)__________________
Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с
указанием
их
мощностей
и
режимов
работы)
_____________________________________________________________________________

Сроки строительства объекта ________________________________
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)________ кв. _________ года.
Информация о границах земельного участка _______________________________________
Вид разрешенного использования земельного участка_______________________________
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого
объекта_______________________________________________________________________
Правовые основания пользования подключаемым объектом и земельным участком, на
котором
планируется
создание
подключаемого
объекта_______________________________________________________________________
Приложения к заявке на подключение:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности
или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в
указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации
прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме
теплоснабжения;
в) 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);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя
(в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных
документов.

Руководитель (должность)

_____________________________ И. О. Фамилия
(подпись руководителя юридического лица)

или
________________________________________
(Фамилия Имя Отчество физического лица)
М.П.

Исполнитель:
__________________
Контактный телефон: __________________

_____________________________
(подпись физического лица,
дата)

