Директору
МУП ОР КК « Теплоэнергия»
Ковальчук З.Н.
352290, ст. Отрадная ул. Октябрьская311/3
тел. 3-42-44; факс 3-51-13

ЗАЯВКА
на подключение к системе теплоснабжения
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. – индивидуального предпринимателя или
физического лица)
ЕГРЮЛ № __________________________ «_____» _________ _________ г.
(для юридических лиц)
ЕГРИП № ___________________________ «_____»__________ _________г.
(для индивидуальных предпринимателей)
Паспорт: серия _______ № _______________ выдан «_____» ___________ _________ г.
(для физического лица)
Почтовый
адрес:____________________________________________________________________
(для физического лица)
Телефон____________Факс_______________Адрес электронной почты_______________
с целью подключения теплопотребляющих установок и тепловых сетей
(увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных
теплопотребляющих установок и тепловых сетей) Объекта
___________________________________________________________________________,
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе
объекта)
расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________
на земельном участке, принадлежащем на основании:
____________________________________________________________________________
прошу заключить договор о подключении к системе теплоснабжения МУП ОР КК
« Теплоэнергия» и выдать Условия подготовки внутриплощадочных внутридомовых
сетей и оборудования Объекта к подключению (Условия подключения).
Основные характеристики Объекта:
1. Номер
и
дата
выдачи
технических
условий,
если
выдавались
ранее____________________________________________________________________
2. Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей (Тепловая нагрузка, Гкал/ч
/ Расход теплоносителя, т/ч ) всего по объекту __________________, в том числе на:
(указать: новая или дополнительная)

- на отопление _______________________________________________
- на горячее водоснабжение ____________________________________
- на вентиляцию ______________________________________________
- на технологические цели _____________________________________
- на кондиционирование воздуха _________________________________

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или
нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается
для каждого объекта.
3. Информация о видах и параметрах теплоносителя: ____________________________
4. Сведения о режимах теплопотребления:______________________________________
(непрерывной, одно-, двухсменный и др.)
5. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроле их
качества:
_________________________________________________________________________.
6. Требования по надёжности теплоснабжения объекта (при необходимости
_________________________________________________________________________.
7. Срок ввода Объекта в эксплуатацию:
____________________________________________________________________.
8. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой
энергии__________________________________________________________________.
(с указанием мощностей и режимов работы)
9. Информация о виде разрешенного использования земельного участка.
10. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемого объекта.
Приложение:
1. 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);
2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта;
3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с
организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если
Заказчик
ФЛ,
осуществляющее
создание
(реконструкцию)
объекта
индивидуального жилищного строительства);
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также,
полномочия действовать от имени Заказчика (в случае если заявка подается
представителем Заказчика).
5. Заверенные копии учредительных документов:
а) устава (положения) юридического лица полностью, со всеми изменениями и
дополнениями;
б) свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, выданным ИФНС РФ;
в) свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе ЮЛ, ИП, ФЛ,
выданным ИФНС РФ (о присвоении ИНН/КПП)

Дата
Подпись_______________________________/____________________________________/

